Школа Активного Гражданина.
Ток-шоу «Разам» в ГУО «Средняя школа № 37 г. Гродно»

23 сентября 2021 года в Средней школе № 37 г. Гродно прошло
мероприятие в рамках информационно-образовательного проекта «ШАГ» –
«Школа Активного Гражданина» – для учащихся 8-11 классов по теме:
«Гордость за Беларусь. Образование во имя будущего страны».
Гостем встречи, открытого диалога на этот раз стала Елена Петровна
Акимова, начальник центра идеологической, воспитательной и социальной
работы Гродненского областного института развития образования.

«Беларусь моя, моя милая,
Моя нежная мать-земля,
Ты красивая, ты любимая:
И луга твои, и поля,
И дороги твои просторные,
И озёра твои в лесах,
И орешники твои чёрные,
И журавушки – в небесах…»

Встречу открыла учащаяся 2 «А» класса Поймич Елизавета, которая
прочитала стихотворение Юрия Боровицкого «Беларусь моя, моя милая…».
В ходе ШАГа 1 «МЫ УЗНАЁМ» ведущие мероприятия Рекуть Яна,
Копылович Диана, Библис Анастасия, Стасюкевич Вероника, 11 "Б" класс,
познакомили учащихся с содержанием двух информационных блоков:
«Образование в Беларуси: во имя будущего страны», «Образование в
Беларуси: нам есть к чему стремиться», с использованием мультимедийной
презентации, проинформировали об образовании в Республике Беларусь, как
одном из главных приоритетов государственной политики, о системе
отечественного образования и его достижениях на современном этапе.

В ходе ШАГа 2 «МЫ РАЗМЫШЛЯЕМ» к микрофону была приглашена
гостья, Елена Петровна Акимова, которая рассказала учащимся об этапах
своей карьеры в системе образования: от учителя русского языка и
литературы, заместителя директора по воспитательной работе Средней
школы № 3 имени В.М. Усова г. Гродно, до ведущего специалиста,
начальника отдела воспитательной и социальной работы управления
образования Гродненского областного исполнительного комитета, а в
настоящее время, начальника центра идеологической, воспитательной и
социальной работы Гродненского областного института развития
образования.
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С особым вниманием учащиеся восприняли рассказ Елены Петровны о
том, как она в возрасте 16 -17 лет приняла решение стать именно учителем,
как сумела найти в этой профессии свое призвание, как «хорошая злость»
может формировать характер и чувство собственного достоинства, умение
принимать ответственные решения в юности. Именно тогда, в ситуации
преодоления себя и сложившихся обстоятельств, когда конкурс на
филологический факультет был семь человек на место, Елена Петровна,
будучи выпускницей обычной сельской школы из Ошмянского района,
успешно прошла вступительные испытания и поступила в Гродненский
педагогический институт (сейчас Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы). «Важно почувствовать в себе, кем ты хочешь стать.
Ставить цель и достигать ее. Система образования в нашей стране имеет
широкий спектр специальностей. Вы можете стать тем, кем вы хотите. Важно
быть профессионалом в своей сфере. Желаю вам реализовать свои цели.
Стартовые возможности мы формируем сами. Никто за вас не проживет вашу
жизнь. В наше время уместно говорить об образовании в течение всей
жизни», - завершила свое выступление гостья.
Далее последовали вопросы от учащихся. Их интересовало то, чем
отличалась школа прошлых лет, советского периода и современная школа,
как изменилась за последнее десятилетия, какими достижениями страны
гордилось поколение советских школьников. Елена Петровна ответила на все
вопросы учащихся и в заключение отметила: «Наша страна имеет право
называться передовой во всех направлениях. Республика Беларусь –
самостоятельная, гордая. Еще в 1978 году Средняя школа № 3 имени В.М.
Усова г. Гродно завоевала серебряную медаль на Выставке достижений
народного хозяйства СССР среди школ советского союза. И сегодня эта
школа одна из лучших. Я горжусь, что живу в нашей стране».
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В ходе реализации ШАГа 3 «МЫ ДЕЙСТВУЕМ» ведущие рассказали о
достижениях Средней школы № 37 г. Гродно, победителях районных,
городских, областных и республиканских конкурсов, олимпиад,
соревнований.
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